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1 Основные положения 

 

Целью учебной практики по получению первичных профессио-

нальных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков 

научно-исследовательской деятельности (далее учебная практика -2) явля-

ется закрепление и расширение теоретических знаний производственно-

технологической и проектно-конструкторской деятельности в области 

приборостроения, овладение практическими навыками и компетенциями в 

сфере профессиональной деятельности, в частности: закрепление и рас-

ширение теоретических и практических знаний, полученных за время обу-

чения; приобретение практических навыков и опыта в будущей професси-

ональной деятельности или в отдельных ее разделах. 

Задачи учебной практики-2: 

1. Ознакомление с предприятиями и организациями различной фор-

мы собственности (научно-исследовательскими, проектно-

конструкторскими). 

2. Изучение структуры и описания производственного процесса. 

3. Обучение навыкам привлечения физико-математического аппара-

та для решения проблем, возникающих в ходе профессиональной деятель-

ности. 

4. Обучение способам сбора, обработки, анализа и систематизации 

научно-технической информации полученной в ходе конструирования 

прибора и его изготовления. 

5. Ознакомление с методами, особенностями расчета, проектирова-

ния и конструирования типовых систем, приборов, деталей и узлов. 

6. Приобретение навыков разработки технических заданий на кон-

струирование отдельных узлов приспособлений, оснастки и специального 

инструмента. 

7. Участие в конкретном производственном процессе или исследо-

вании, в том числе в процессах, связанных с контролем качества продук-

ции. 

Содержание учебной практики определяется Программой учебной 

практики-2. 

Способ организации практики (стационарная практика или выезд-

ная) выбирается в зависимости от месторасположения базы практики, поз-

воляющей организовать сбор и анализ эмпирического материала для вы-

полнения отчета и задач практики. Отражается в индивидуальном задании 

обучающегося по программе бакалавриата. 



Отчет по учебной практике-2 включает в себя календарный график 

прохождения практики, отзыв руководителя практики от предприятия, за-

веренного печатью предприятия, и текстовую часть. 

В календарном графике студенты-практиканты отмечают следую-

щее: 

а) план прохождения практики с указанием даты и рабочего места;  

б) фактически выполненную работу с указанием даты и рабочего ме-

ста подразделения, где выполнялась работа. 

 

 

2 Содержание практики и методические указания по выполне-

нию ее программы 

 

Учебная практика-2 включает выполнение обучающимися следую-

щих заданий: 

1. Изучение предприятия  – базы практики и его организационной и 

технологической структуры. 

2. Изучение подразделения предприятия – базу практики в котором 

обучающийся проходил практику. 

3. Изучение правил оформления конструкторской документации на 

предприятии и применяемых при этом программных средств. 

4. Изучение процесса проектирования прибора или разработки тех-

нологического процесса производства приборов в соответствии с норма-

тивной документацией. 

5. Изучение способов поверки изделий (или отдельных деталей) с 

использованием измерительных приборов. 

 

Для решения поставленных задач обучающийся должен: 

1. При выполнении первого задания: 

а) Изучить и дать описание основных направлений деятельности 

предприятия – базы практики на основе анализа документации; 

б) Описать номенклатуру и объем выпускаемой на предприятии – ба-

зе практики продукции, ее назначение и потребность на рынке сбыта; 

в) Изучить структуру предприятия – базы практики: цеха, производ-

ственные участки, отделы. 

г) Изучить назначение и функции, входящих в предприятие– базу 

практики подразделений, формы их взаимодействия, технологические и 

информационные связи. 

2. При выполнении второго задания: 



а) Изучить основные направления деятельности подразделения 

предприятия, в котором проходила практика; 

б) Изучить назначение должностные обязанности работников под-

разделения предприятия, в котором проходила практика; 

в) Описать имеющие в подразделении средства технического осна-

щения; 

г) Если в подразделении, в котором обучающийся проходит практи-

ку, осуществляется поверка изделий с использованием измерительных 

приборов, то описывать методику поверки одного из изделий. 

 

3. При выполнении третьего задания: 

а) Изучить правила оформления конструкторской документации: 

ГОСТов ЕСКД; 

б) Изучить программные средства, применяемые для разработки 

конструкторской документации; 

в) Выполнить сборочный чертеж прибора или чертеж детали прибо-

ра с соблюдением требований ЕСКД. 

 

4. При выполнении четвертого задания: 

а) Изучить этапы проектирования конкретного прибора или этапы 

разработки технологического процесса изготовления прибора или его от-

дельных деталей; 

б) Описать прибор этапы проектирования которого изучал или опи-

сать технологический процесс этапы разработки которого обучающийся 

изучал; 

в) Изучить и описать правила составление технического задания на 

изготовление прибора (или его отдельных деталей) или технического за-

дания на разработку технологического процесса изготовления прибора 

(или его отдельных деталей); 

г) Составить техническое задание на изготовление прибора (или его 

отдельных деталей) или техническое задание на разработку технологиче-

ского процесса изготовления прибора (или его отдельных деталей). 

 

5. При выполнении пятого задания: 

а) Изучить контрольно-измерительные средства, используемые на 

предприятии.  

б) Изучить и описать методику поверки изделий с использованием 

измерительных приборов. 

 



3. Структура отчета по учебной практике-2 

Отчет по учебной практике-2 должен включать следующие разделы: 

введение, три главы и заключение. 

Введение, которое включает: 

а) общую характеристику предприятия - базы практики и перспектив 

его развития (например, организационно-правовая форма, перечень вы-

пускаемой продукции, работ, услуг, их объем в стоимостном выражении, 

численность работающих, производительность труда на одного работаю-

щего, уровень средней заработной платы и др.); 

б) рабочие места и обязанности практиканта; 

в) выполнение программы и индивидуальных заданий по практике. 

 

Глава 1. 

Приводятся данные и результаты выполнения первого задания (см. 

«Содержание практики») при этом структура главы (наименование пара-

графа и их количество) должны соответствовать содержанию и структуре 

первого задания. 

 

Глава 2. 

Представляются результаты выполнения второго задания. В конце 

главы, исходя из анализа, даются рекомендации и делаются выводы. 

 

Глава 3. 

Должна отражать данные и результаты, полученные в процессе вы-

полнения третьего, четвертого и пятого заданий.  

 

Заключение. 

В заключительном разделе необходимо коротко сформулировать ос-

новные задачи и направления улучшения организационной структуры 

предприятия, повышение качества выпускаемой продукции. 

 

4. Подведение итогов практики 

По окончании практики руководитель от предприятия дает письмен-

ный отзыв с оценкой о работе студента, а студент – практикант составляет 

индивидуальный письменный отчет. 

Для подготовки и оформления отчета отводится два последних дня 

предусмотренного срока практики. Отчет должен быть кратким и отра-

жать выполнение заданий, предусмотренных программой  (содержанием) 

практики. Объем отчета ограничивается 30 страницами в соответствии с 



приведенной структурой. Документы, которые студент считает целесооб-

разным привести в отчете, оформляются в качестве приложений. Прило-

жение может включать техническую документацию (чертежи, схемы, спе-

цификации и др., технологические процессы), на которую имеется ссылка 

в тексте отчета. 

Прием отчета по практике осуществляется руководителями практики 

от университета. 

Полнота выполнения программы практики и календарного плана – 

графика ее прохождения учитывает степень проработки (ознакомление, 

изучение, анализ) заданий и вопросов программы. 

Прием отчета по практике оформляется записью с соответствующей 

оценкой в зачетной книжке студента и удостоверяется подписью руково-

дителя практики от университета. 

При защите отчета со значительным отклонением от установленного 

срока без уважительных причин снижается общая оценка за практику, а к 

студенту применяются меры административного наказания.  

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Пример отчета о прохождение практики 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Казанский национальный исследовательский  

технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ» 

(КНИТУ-КАИ) 

Чистопольский филиал «Восток» 

Кафедра приборостроения 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

по прохождению учебной практики по получению первичных профес-

сиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и 

навыков научно-исследовательской деятельности 

 

Направление подготовки: 12.03.01 «Приборостроение» 

 

 

Выполнил: 

 обучающийся гр. 21201 __________ Иванов И.И. 

 подпись 

 Руководитель практики от предприятия 

 

 __________________  _____________Осипов В.Г. 

 должность подпись, печать предприятия 

 Руководитель практики от кафедры 

 

 _____ст.препод.__  ____________Туктарова В. В. 

 должность      подпись 

 

 Отчет защищен с оценкой: _________ 

  

 Дата защиты «___» _________ 2017 г. 

 

 

 

Чистополь, 2017 г.



Приложение 1 (продолжение) 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

 

Обучающегося  Иванова Ивана Ивановича  

Группы 21401 

Направления 12.03.01 «Приборостроение» 

Института (факультета), филиала Чистопольского филиала «Восток» 

Период практики с «__»  _____201_ г. по «__» __________ 201___ г. 

Место прохождения практики ПКФ «Бетар» 

 

Вид практики: 

[х]   учебная 

[]  производственная 

[] технологическая 

[]  преддипломная 

 

 

 

 

Руководитель практики 

ЧФ КНИТУ-КАИ 

 

_____________ /Туктарова В.В./ 
подпись ФИО 

 

ст. препод. кафедры Приборо-

строения 
должность 

 

Руководитель практики от 

предприятия 

 

______________/______________/ 
подпись  ФИО 

 

_____________________________ 
должность 

 

 



 

Приложение 1 (продолжение) 

Задание руководителя практики от университета: 

1. Изучить предприятие и его организационную и технологическую 

структуру. 

2. Изучить подразделение предприятия, в котором обучающийся 

проходил практику. 

3. Изучить правила оформления конструкторской документации на 

предприятии и применяемые при этом программные средства. 

4. Изучить процесс проектирования прибора или разработки техно-

логического процесса производства приборов в соответствии с норматив-

ной документацией. 

5. Изучить способы поверки изделий (или отдельных деталей) с ис-

пользованием измерительных приборов. 

 

 

Задание руководителя практики от предприятия: 

Указать задания, которые выдавал руководитель практики от пред-

приятия.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание получил, ознакомлен и согласен: 

 

________________________________________________________________ 

(подпись/ ФИО обучающегося) 

 

«____» ___________ 201_ г. 



Приложение 1 (продолжение) 

Объем отчета должен составлять не менее 10 листов (без приложе-

ний). Шрифт Times  New Roman, размер шрифта – 14,  межстрочный ин-

тервал – полуторный, поля слева – 25 мм, остальные 10 мм, отступ – 10мм, 

выравнивание по ширине, таблицы, схемы, рисунки располагаются по тек-

сту после ссылки на них и обязательно нумеруются. Количество приложе-

ний не ограничивается и в указанный объем не включается.  

 

СОДЕРЖАНИЕ 

1. Введение…………………………………………………….. 

2. Основная часть отчета……………….…………………….. 

3. Заключение………………………………………………….. 

4. Список использованных источников…………………….. 

Приложения 

 

ВВЕДЕНИЕ 

1. Компетенции, формируемые в результате прохождения практики. 

В результате прохождения технологической практики формируются 

следующие компетенции: ОПК-3; ОПК-5;  ПК-5; ПК-11. 

 

2. Индивидуальное задание на практику 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

3. Место прохождения практики 

________________________________________________________________ 

 
(название предприятия или кафедры КНИТУ-КАИ) 

4. Время  прохождения практики 

Дата начала практики          «____» ____________ 201__ г. 

Дата окончания практики   «____» ____________ 201__ г. 

 

5. Должность на практике 

______________________________________________________________ 

(указывается конкретная должность: практикант, стажер, помощник…) 

 



Приложение 1 (продолжение) 

 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ОТЧЕТА 

1. Календарный график прохождения учебной практики по получению 

первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных 

умений и навыков научно-исследовательской деятельности 

Дата Объект практики Краткое содержание выполненной работы 

с___________ 

по_________ 

  

с___________ 

по_________ 

  

с___________ 

по_________ 

  

 

2. Структура и содержание основной части отчета определяется содержа-

нием практики, определенными в рабочей программе практики и индиви-

дуальным заданием на практику. 

 

Основная часть отчета может содержать: 

1) характеристику предприятия (кафедры), описание выпускаемой 

продукции, структуру предприятия; 

2) характеристика отдела, в котором проходила практика, должност-

ные обязанности обучающегося; 

3) описание организации работы в процессе практики; 

4) описание выполненной работы по разделам программы практики; 

5) описание выполненной работы, практических задач решаемых обу-

чающимся за время прохождения практики (без использование личного 

местоимения «я», т.е. «было сделано», «было выполнено» и т.д.) 

6) указания на затруднения, которые возникли при прохождении 

практики; 

7) характеристику информационно-программных продуктов, необхо-

димых для прохождения практики; 

8) практические результаты, полученные обучающимся в процессе 

выполнения индивидуального задания; 

9) анализ полученных результатов (их необходимо подкрепить гра-

фическими материалами, таблицами в приложении). 



 
Приложение 1 (продолжение) 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Заключение отчета по практике проводит итог  проведенной работе, 

содержит выводы, предложения и рекомендации по совершенствованию, 

сделанные в ходе практики: 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

В результате прохождения учебной практики по получению первич-

ных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений 

и навыков были приобретены следующие практические навыки и умения:  

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
(указываются знания, умения, навыки, соответствующие компетенции, из программы практики, приобре-

тенные в ходе практики) 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

Может содержать библиографический список, список отчетов, проек-

тов, нормативно-правовых документов, монографические, публицистиче-

ские, статистические источники, а также Интернет-ресурсы, использован-

ные при прохождении практики и составления отчета. 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

В приложении приводятся графики, таблицы, чертежи, схемы, копии 

документов, статистические данные и прочее. Каждое приложение следует 

начинать с новой страницы, нумеровать по возрастанию: 1, 2, 3 и т.д. либо 

в алфавитном порядке. Вверху пишется слово «Приложение».  

Приложения выносятся после списка использованных источников.  

 

 

 



 
Приложение 1 (продолжение) 

 

Отзыв-характеристика 

 

Обучающийся _____________________________ Чистопольского филиала «Во-

сток» КНИТУ-КАИ, группы 21201 проходил учебную практику по получению первич-

ных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков с 

«__» _____201_ г. по «__» _________ 201_ г. в ____________ (название предприятия). 

Практика была организована в соответствии с программой практики. 

ПКФ «Бетар» в лице руководителя практики от предприятия Иванова Ивана 

Ивановича, главного конструктора подтверждает участие в формировании следующих 

компетенций, осваиваемых при прохождении практики: 

№ Код 

компетен-

ции 

Наименование 

компетенции 
Уровень освоения про-

фессиональной компе-

тенции (5 – наивысший 

балл) 

1 2 3 4 5 

1 ОПК-3 способностью выявлять естественно-научную 

сущность проблем, возникающих в ходе про-

фессиональной деятельности, привлекать для их 

решения физико-математический аппарат 

     

2 ОПК-5 способностью обрабатывать и представлять 

данные экспериментальных исследований 
     

3 ПК-5 способностью к анализу, расчету, проектирова-

нию и конструированию в соответствии с тех-

ническим заданием типовых систем, приборов, 

деталей и узлов на схемотехническом и эле-

ментном уровнях 

     

4 ПК-11 способностью к организации входного контроля 

материалов и комплектующих изделий 
     

Зарекомендовал себя как _____________________________________ 

________________________________________________________________Работу обу-

чающегося Иванова И.И. оцениваю на _____________________ 

Руководитель практики от предприятия __________________/___________ 

 (М.П.) 

 


